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ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Наименование 

организации, 

утвердившей маршрут 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

Автор маршрута Гопиенко Иван Прокопьевич, педагог дополнительного 

образования 

Название маршрута «Дорогой дружбы»  

Общие сведения 

Вид туризма Велосипедный 

Сезонность июль-август 

Возраст участников 12 и старше 

Продолжительность 

маршрута по времени 

5 дней 

Протяженность 

маршрута (км) 

Всего 780 км, из них на велосипеде 50 км 

Степень (категория) 

сложности  

(согласно ЕВСКТМ) 

1 степень сложности  

Район путешествия 

Название Тевризский район Омской области 

Географические 

особенности района 

Путешествие проходит по Тевризскому району. 

Тевризский район расположен на севере Омской 

области в таёжной части Прииртышья Западно – 

Сибирской низменности и граничит на севере с 

Уватским районом Тюменской области, на востоке с 

Тарским районом, на юго – востоке со Знаменским 

районом, на юге с Большеуеовским районом и на западе 

с Усть – Ишимским районом. Самая крупная р.Иртыш 

протекает в районе с юго-восток на северо-запад. Рельеф 

представляет собой пологоволнистую равнину с 

незначительным уклоном к долине Иртыша. Равнина 

сильно заболочена. Прииртышская полоса рассечена 

логами и речками. Среди болот имеются слабо 

возвышающиеся гривы и увалы.  

 Климат резко континентальный. Летний и зимний 

период температур имеет большую амплитуду. Летом 

жара может достигать до +35º С, а зимние морозы могут 

достигать до - 40º С.  

Административным центром района является рабочий 

посёлок Тевриз. Он связан с областным центром 

автомобильной дорогой протяжённостью 470 
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километров. Ближайшая железнодорожная станция в 

Называевске – 300 километров.  

Основная территория района занята лесами и болотами, 

которые богаты грибами и ягодами. Кедровыми 

орехами. Привлекателен для туристских походов 

сплошной лес – «урман». Здесь произрастает сосна, ель 

и пихта, берёза, осина и липа. Около болот и на болотах 

много ягод, это черника и голубика, брусника и клюква. 

Разнообразен животный мир района. В реках и озёрах 

водится множество пород рыбы.  

Путешествуя по Тевризскому району можно увидеть не 

только красивые места, но и можно познакомится с 

интересными людьми, которые могут рассказать о 

истории, традициях и культуре своего края. 

Описание маршрута 

Нитка маршрута Г.Омск – р.п.Тевриз – д.Изюк (неж.) – с.Журавлёвка – 

р.п.Тевриз – г.Омск  

Переходы по дням с 

указанием вариантов 

мест отдыха и ночевок 

 График движения по маршруту  

Дни Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

1 день г.Омск – р.п.Тевриз  
365 

общественный 

автотранспорт 

2 день р.п. Тевриз – д.Изюк – 

с.Журавлевка 
25 

велосипед 

3 день с.Журавлевка 
- 

- 

4 день с.Журавлевка – р.п. Тевриз 
25 

велосипед 

5 день. р.п.Тевриз – г.Омск 
365 

Общественный 

автотранспорт 

Итого активными способами передвижения: 50 км 

Интересные 

(экскурсионные) 

объекты 

 1.Исчезнувшая деревня Изюк. 

 Дата образования поселения Изюк - 1864 год. В 

«Списке населённых мест Табольской губернии», 

составленным Губернским Статистическим Комитетом 

по распоряжению Табольского губернатора по сведениям, 

доставленными волостными правлениями в 1903 году и 

проверенными с переписным материалом значится 

поселение Изюк, имеется хлебозапасный магазин, 
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торговая лавка. Дворов 60, мужчин 166 душ, женщин 189 

душ, расстояние до уездного города 188 километров 

(возможно г.Тара), до волостного правления 8 километров 

(возможно Тевриз). С 1924 года входил в Тевризскую 

волость. На эго время было 98 дворов, мужчин 278. 

Женщин 313. 

 Из «Основных показателей по сельскому 

хозяйству» учётно-статистического отдела Омской 

области земельного управления в 1935 году: председатель 

Бусыгин в должности состоит 2 года 7 месяцев. На это 

время в Изюке находилось 65 дворов, 290 человек, в том 

числе трудоспособных 94 человека, лошадей 82 головы, 

КРС 29 голов, овец 36 голов. По состоянию на 1935 год 

был колхоз им. Карла Маркса, образован в 1932 году. В 

1950 году объединился с колхозом «Красная сибирь» 

(с.Журавлёвка). 

 Из похозяйственной книги за 1976-1979 годы по 

д.Изюк жили семьи: Колшкины, Шаргины, Ковригины, 

Ехлаковы, Долгушины, Бусыгины. Всего оставалось в эти 

годы 13 семей. 

  Решение Тевризского Райисполкома №113 от 

31.07.1989 года: «Исключить населённый пункт п.Изюк 

Журавлёвского с/с из учётных данных Тевризского 

раёона. Просить Облисполком утвердить это решение». 

По рассказам бывших жителей деревни Изюк: 

Образовалась деревня Изюк в 1869 году в местечке 

реки Иртыша и реки Туй по берегам двух озёр: оз.Изюк 

(правая старица р.Иртыш) и оз.Услагач (левая старица 

р.Туй).  

 Изюк (с татарского) переводится как «вода вокруг».   

 Первыми жителями были Ковригины - 

переселенцы с Дона.   

На 1939-40 годы в деревне насчитывалось 84 двора. 

Последний житель деревни Изюк Шаргин Иван 

Григорьевич. 
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Картографический 

материал 

 
 

Фото 

достопримечательносте

й  

 
Место расположения д.Изюк 

 
У памятного камня Журавлёву Ивану Ипатьевичу,  

основателю с. Журавлёвка 

Дата составления 

паспорта 

01.03.2020 г. 

 


